
Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

образовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 113 

для обучающихся  с ограниченными  возможностями здоровья  городского 

округа Самара. 

Сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ школа-интернат №113 

г.о.Самара. 

21.03.2016 г. Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья- специальную 

(коррекционную) общеобразовательную школу-интернат № 113 г.о. Самара 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

Самарской области «Школа-интернат № 113 для обучающихся  с 

ограниченными  возможностями здоровья  городского округа Самара. 

 

Историческая справка. 

Специальная школа-интернат №113 функционирует с января 1970 года. 

Ранее она находилась в г. Похвистнево Куйбышевской области. Решением 

облисполкома переведена в г.Куйбышев, в здание общежития бывшего 

интерната №7. 

На основании Постановления Администрации Кировского района 

Самарской области от 27.03.1996 №393 «О регистрации муниципального 

учреждения специальной общеобразовательной школы-интерната №113 для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», а также в соответствии 

с Гражданским Кодексом Российской Федерации ст.ст.34, 35 Закона 

Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», на основании решения Комитета по управлению имуществом 

г. Самары от 21.03.1996 №120 и представленными документами 

зарегистрировано Муниципальное учреждение специальная 

общеобразовательная школа-интернат №113 для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

29.01.1997 Специальная школа-интернат № 113 г.Самары была 

переименована в Муниципальное учреждение общеобразовательную 

специальную (коррекционную) школу-интернат № 113 для обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в развитии, с нарушением опорно-

двигательного аппарата (Постановление администрации Кировского района 

г.Самары от 29.01.1997 № 131). 

28.11.2001 Муниципальное учреждение общеобразовательная 

специальная (коррекционная) школа-интернат № 113 для обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в развитии, с нарушением опорно-

двигательного аппарата было переименовано в Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии – специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу-интернат № 113 VI вида г. Самары 

(Распоряжение администрации Кировского р-на г.Самары от 28.11.2001 № 

821). 



В соответствии с приказом министерства имущественных отношений 

Самарской области от 24.09.2007 №660 Учреждение было передано в 

собственность Самарской области. 

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

11.04.2008  № 65–од и приказом министерства имущественных отношений 

Самарской области от 23.06.2008 № 390 утвержден Устав государственного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната 

№ 113 VI  вида г. Самара. 

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

05.05.2009 № 86-од, приказом министерства имущественных отношений 

Самарской области от 29.10.2009 № 1343 государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение  для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 113 VI  вида г. 

Самара переименовано в Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 113 г. Самара. 

 

30.12.2011 г.            Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 113 г. Самары переименовано в 

государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья- специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу-интернат № 113 г.о. Самара( Приказ 

министерства образования и науки Самарской области от 11.11.2011 г. № 

684-од. Приказ министерства имущественных отношений Самарской области 

от 30.11.2011 г. №4381. Приказ от 30.12.2011 г. №52). 

 


